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2) Правительству РФ совместно с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и
организациями:

а) Обеспечить разработку и
утверждение плана мероприятий по
снижению зависимости российского
топливно-энергетического комплекса от
импорта оборудования, технических
устройств, комплектующих, а также услуг
(работ) иностранных компаний и
использования иностранного
программного обеспечения…

Заседание Комиссии при Президенте 
РФ по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности

04 июня 2014

2) The Government of the Russian
Federation, together with the interested federal
executive bodies and organizations:

a) Ensure the development and approval of
an action plan to reduce the dependence of the
Russian fuel and energy complex on the import
of equipment, technical devices, components, as
well as services (works) of foreign companies and
the use of foreign software ...

Meeting of the Commission under the 
President of the Russian Federation on the 
development strategy of the fuel and 
energy complex and environmental safety

04 June 2014



ГК «ИНТЕХ»

ООО «ЛИТ-ТРАСТ»

Group of Companies INTECH

LLC LIT-TRUST

ПК «СФЕРА». Решаемые задачи

SP SPHERE. Solved tasks

Программный Комплекс «СФЕРА»

(ПК «СФЕРА»)

российский полномасштабный сертифицирован-

ный программный комплекс модульного типа с

уникальными возможностями для создания и

оптимизации постоянно действующих геолого-

технологических моделей месторождений

нефти и газа

Комплекс позволяет проводить полный

перечень работ, начиная с загрузки и

анализа геологических и геофизических

данных и заканчивая созданием

отчетных проектных документов по

разработке месторождения и

эффективности предлагаемых ГТМ и

способен полностью заменить

зарубежные аналоги

ПК «СФЕРА» включает модули:

СФЕРА.Геология

СФЕРА.Ремасштабирование

СФЕРА.PVT-модуль

СФЕРА.Гидродинамика

CФЕРА.Ассистент

СФЕРА.Паспорт

Мониторинг и оптимизация
Monitoring and optimization

Ассистент     Экономика     Паспорт
Assistant Economy Passport

Гидродинамика
Hydrodynamics

Ремасштабирование    PVT
Rescaling
Гидродинамика   МКТ-Офис
Hydrodynamics MKT-Office

Геология 
Geology

Сейсморазведка    Геология
Seismic survey Geology
Регламентные таблицы
Regulatory tables

SPHERE software package (SP SPHERA)

Russian full-scale certified modular-type software

package with unique capabilities for creating and

optimizing permanent geological and

technological models of oil and gas fields

The complex allows you to carry out a full

list of works, from loading and analyzing

geological and geophysical data and ending

with the creation of reporting project

documents on the development of the field

and the effectiveness of the proposed

geological and technical measures and is

able to completely replace foreign

analogues

SP SPHERE includes modules:

SPHERE.Geology

SPHERE.Rescaling

SPHERE.PVT-module

SPHERE.Hydrodynamics

SPHERE.Assistant

SPHERE.Passport
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ПК «СФЕРА». Загрузка данных

SP SPHERE. Loading data

ПК «СФЕРА» поддерживает

загрузку данных, выгружен-

ных из геологических

пакетов Petrel и Irap, прямую

загрузку гидродинамических

моделей, созданных в

пакетах More, Eclipse, MKT,

а также данные других

распространенных

форматов. Тем самым

программа позволяет

проводить оценку качества

геолого-гидродинамических

моделей, созданных в

большинстве наиболее

используемых программных

продуктах, в том числе

зарубежных («Roxar» и

«Schlumberger»)

Поверхности
Surfaces

Полигоны
Polygons

Точки
Points

Скважинные данные
Well data

Dev, las, RMS Well, табличные данные 
(tabular data)

Сетки и кубы
Grids and cubes

Модели (ГМ и ГДМ)
Models (GM and HDM)

ZMap+Grid, CPS-3 Grid, Earth Vision 
Grid, Irap Classic Grid, Surfer 7 Grid, 
Surfer ASCII Grid

ZMap+Lines, CPS-3 Lines, Irap Classic 
Lines, Golden Software Blancking (BLN), 
Z-Map+ASCII Polygons and Faults

Irap Classic Point, Petrel Well Tops, 
Petrel Point with Attributes, ASCII 
Internal Points

GRDECL, EGRID, GRID, ROFF (bin), ROFF 
(ASCII)

Rescue, Eclipse, More, МКТ

SP SPHERA supports the

loading of data unloaded

from the Petrel and Irap

geological packages, direct

loading of hydrodynamic

models created in the More,

Eclipse, MKT packages, as

well as data of other

common formats. Thus, the

program allows you to

assess the quality of

geological and

hydrodynamic models

created in most of the most

used software products,

including foreign ones

(Roxar and Schlumberger)

Data loading
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«СФЕРА.Геология». Геологическое моделирование

SPHERE.Geology. Geological modeling

ПОДСЧЕТ  ЗАПАСОВ

CALCULATION OF RESERVES

КОРРЕЛЯЦИЯ

CORRELATION

Загрузка данных

Data loading

СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

STRUCTURAL MODELING

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛОМОВ

MODELING OF CRACKS

ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

PETROPHYSICAL MODELING

ФАЦИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

FACIES MODELING

СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СЕТКИ

CREATING A THREE-DIMENSIONAL GRID

Блок Геология позволяет провести все

необходимые этапы геологического

моделирования:

• Скважинная корреляция;

• Построение структурных поверхностей;

• Моделирование разломов

• Структурное моделирование;

• Моделирование распределений ФЕС и 

насыщенности пласта;

• Построение карт и первичный анализ 

геологической модели;

• Подсчет запасов.

The Geology block allows you to carry out

all the necessary stages of geological

modeling:

• Well correlation;

• Construction of structural surfaces;

• Fault modeling;

• Structural modeling;

• Modeling of reservoir properties and 

saturation distributions;

• Mapping and primary analysis of the 

geological model;

• Calculation of reserves.
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«СФЕРА.Ремасштабирование»

SPHERE.Rescaling

Геологическая
модель 

(498 слоев)

Geological
model

(498 layers)

Особенности ремасштабирования в ПК

«СФЕРА»:

• Вертикальное и латеральное

• Равномерное и сохраняющее структуру 

коллектора

• Тензорное (для сильно искривленных 

сеток)

Features of rescaling of SP SPHERE:

• Vertical and lateral

• Uniform and preserving the 

structure of reservoir

• Tensor (for highly curved grids)

Программный модуль «СФЕРА.

Ремасштабирование» позволяет

подготовить геологическую модель к

гидродинамическим расчетам,

выполняя вертикальное и латеральное

укрупнение, равномерно сохраняющее

структуру коллектора и ФЕС свойства.

ПМ «СФЕРА.Ремасштабирование»

особенно эффективен при построении

гидродинамических моделей крупных и

гигантских залежей с большим числом

скважин, в том числе характери-

зующихся наличием тектонических

разломов, суперколлекторов, клино-

формных пластов.

Сохраняющее 
структуру 
(50 слоев)

Preserving
structure

(50 layers)

Равномерное
Ремасштаби-
рование (50 

слоев)

Uniform
rescaling
(50 layers)

The software module

SPHERE.Rescaling

(SM SPHERA.Rescaling) allows

you to prepare a geological model

for hydrodynamic calculations,

performing vertical and lateral

enlargement, uniformly preserving

the reservoir structure and

reservoir properties.

The SM SPHERE.Rescaling is

especially effective when

constructing hydrodynamic models

of large and giant deposits with a

large number of wells, including

those characterized by the

presence of tectonic faults, super-

reservoirs, clinoform formations.
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«СФЕРА.Гидродинамика» ‒ симулятор МКТ

SPHERE.Hydrodynamics ‒ simulator MKT

Возможности ПМ СФЕРА.Гидродинамика:

• Параллельные вычисления

• Композиционные модели

• Температурная опция

• Моделирование скважин (включая ГТМ)

• Секторное моделирование

• Интегрированное моделирование пласт-

поверхность

• Автоматизированная настройка на историю 

разработки

«СФЕРА.МКТ-Офис» ‒ «рабочее

место гидродинамика» ‒ программный

модуль, предназначенный для

визуализации и редактирования

параметров трехмерных гидро-

динамических моделей, подготовки

данных (препроцессинг), для запуска

расчетов гидродинамического

симулятора МКТ®, импорта и анализа

решения (постпроцессинг). Симулятор

МКТ позволяет проводить вычисления

с использованием модели Black Oil и

композиционной модели.

Features of the SM SPHERE.Hydrodynamics:

• Parallel computing

• Compositional models

• Temperature option

• Well modeling (including geological and 

technical measures)

• Sector modeling

• Integrated reservoir-surface modeling

• Automated tuning for development history

The SM SPHERE.MKT-Office ‒

"hydrodynamics workstation" ‒ a

software module designed for

visualization and editing of parameters

of three-dimensional hydrodynamic

models, data preparation

(preprocessing), for starting calculations

of the MCT® hydrodynamic simulator,

import and analysis of solutions (post-

processing). The MKT simulator allows

calculations using the Black Oil model

and the compositional model.
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ПМ «СФЕРА.Ассистент» ‒

не имеющий аналогов в

мире, созданный российским

специалистами, программный

модуль автоматизированного

контроля качества, мони-

торинга и оценки рисков

разработки месторождений

нефти и газа.

«СФЕРА.Ассистент»

позволяет быстро и

качественно проводить

инструментальную проверку

геолого-гидродинамических

моделей нефтяных и

газонефтяных

месторождений. Основная

задача программного модуля

– подготовка аналитических

материалов для оценки

возможности использования

экспертируемой модели.

«СФЕРА.Ассистент» ‒ Автоматизированный контроль качества геолого-гидродинамических моделей

SPHERA.Assistant ‒ Automated quality control of geological and hydrodynamic models

Более 50 графических 

приложений

More than 50 graphics 

applications

Более 50 табличных 

приложений

Over 50 tabular 

applications

2 раздела:

• Анализ геологической модели 

• Анализ гидродинамической модели

2 sections:

• Geological model analysis

• Analysis of the hydrodynamic model

PM SPHERA.Assistant is

unique in the world,

created by Russian

specialists, a software

module for automated

quality control, monitoring

and risk assessment of oil

and gas fields develop-

ment.

SPHERA.Assistant allows

to quickly and efficiently

carry out instrumental

verification of geological

and hydrodynamic models

of oil and gas-oil fields. The

main task of the software

module is to prepare

analytical materials for

assessing the possibility of

using the expert model.

Около 230 

инструментов

About 230 instruments

Более 100 страниц 

итогового отчета

More than 100 pages of 

the final report
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ПМ «СФЕРА.PVT» служит для определения

фазового состояния многокомпонентной смеси

и для конвертации свойств

многокомпонентной смеси в свойства

флюидов модели черной нефти.

Моделирование проводится на основе

кубических уравнений состояния в рамках

изотермического приближения. По умолчанию

используется EOS Пенга Робинсона. Сменить

тип уравнения состояния можно в настройках

Замена зарубежных пакетов: PVTSim(Calsep,

Дания), PVTi (Шлюмберже), PVTx(Roxar)

Основные модули:

• для модели Black oil — построение PVT-

таблиц формата Black oil для

месторождений нефти и газа.

• для композиционного моделирования —

создание полноценной PVT-модели

пластового флюида, в том числе для

месторождений, связанных с легкими

нефтяными, газоконденсатом, жирным газом

«СФЕРА.PVT» ‒ автоматизированное создание PVT-таблиц

SPHERE.PVT ‒ automated creation of PVT-tables

PM "SPHERE.PVT" is used to determine the

phase state of a multicomponent mixture and to

convert the properties of a multicomponent

mixture into the properties of fluids of a black oil

model.

Modeling is carried out on the basis of cubic

equations of state within the isothermal

approximation. The default is Peng Robinson's

EOS. You can change the type of equation of

state in the settings

Replacement of foreign packages: PVTSim

(Calsep, Denmark), PVTi (Schlumberger), PVTx

(Roxar)

Main modules:

• for the Black oil model - the construction 

of PVT tables of the Black oil format for oil 

and gas fields.

• for compositional modeling - creation of 

a full-fledged PVT-model of reservoir fluid, 

including for fields associated with light 

oils, gas condensate, wet gas



«СФЕРА.Экономика» ‒ современный

инструмент экономической оценки,

охватывающий широкий спектр задач,

связанных с принятием решения о

перспективах инвестиций в разработку

нефтяных и газонефтяных месторождений

«СФЕРА.Экономика»

SPHERE.Economy

Программный модуль

значительно упрощает и

ускоряет работу по подготовке

проектной документации и

повышает наглядность при

анализе и сравнении

вариантов разработки. Все

расчеты проводятся на

основании Руководящих

методических документов и в

соответствии с Налоговым

Кодексом РФ

SPHERE.Economy is a modern tool for

economic assessment, covering a wide range

of tasks related to making decisions on the

prospects for investments in the development

of oil and gas-oil fields

The software module greatly

simplifies and speeds up the

preparation of project

documentation and increases

visibility when analyzing and

comparing development

options. All calculations are

carried out on the basis of the

Guiding Methodological

Documents and in accordance

with the Tax Code of the

Russian Federation
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ПК «СФЕРА» в реестре Минкомсвязи России

SP "SPHERE" in the register of the Ministry of Telecom and Mass Communications of Russia

реестровый № 2802
Приказ Минкомсвязи России 

от 09.02.2017 № 51, 
Приложение 1, № пп.202

ПК "СФЕРА" 

реестровый № 2495
Приказ Минкомсвязи России 

от 23.12.2016 № 682, 
Приложение 1, № пп.26

"СФЕРА.Ассистент" 

реестровый № 2486
Приказ Минкомсвязи России 

от 23.12.2016 № 682, 
Приложение 1, № пп.17

"СФЕРА.PVT-модуль" 

реестровый № 3045
Приказ Минкомсвязи России 

от 09.03.2017 № 103, 
Приложение 1, № пп.172

"СФЕРА.МКТ-Офис" 

реестровый № 3049
Приказ Минкомсвязи России 

от 09.03.2017 № 103, 
Приложение 1, № пп.176

"СФЕРА.Геология " 

"СФЕРА.Ремасштабирование" 
реестровый № 3054

Приказ Минкомсвязи России 
от 09.03.2017 № 103, 

Приложение 1, № пп.181

реестровый № 3046
Приказ Минкомсвязи России 

от 09.03.2017 № 103, 
Приложение 1, № пп.173

"СФЕРА.Паспорт " 

«СФЕРА» ‒

программный комплекс

модульного типа,

представленный в

реестре Минкомсвязи

следующими модулями:

SPHERE is a software

modular-type complex,

represented in the

register of the Ministry of

Telecom and Mass

Communications by the

following modules:



Вариант программы импортозамещения ОАО «Газпром»

Variant of the import substitution program of OJSC Gazprom

ОАО «Газпром». 18 августа 2014 г.

OJSC Gazprom. August 18, 2014

Протокол 

совещания по вопросам импортозамещения

в области информационных технологий 

Minutes of the meeting on import 

substitution in the field of information 

technology
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ОАО «Газпром». 18 августа 2014 г. 

OJSC Gazprom. August 18, 2014

Протокол совещания по вопросам 

импортозамещения программного обеспечения 

в области разведки и разработки 

месторождений

Minutes of the meeting on import substitution of 

software in the field of exploration and 

development of deposits

Протокол проведения сравнительного тестирования программных 

средств контроля качества цифровых геолого-гидродинамических 

моделей в рамках программы импортозамещения зарубежного ПО 

месторождений

Protocol for comparative testing of software tools for quality control of 

digital geological and hydrodynamic models within the framework of 

the import substitution program for foreign software for fields

ОАО «Газпром». 17 декабря 2014 г.

OJSC Gazprom. December 17, 2014

Вариант программы импортозамещения ОАО «Газпром»

Variant of the import substitution program of OJSC Gazprom
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• Разработка отечественной

элементной базы и

аппаратного обеспечения

• Внедрение отечественных

программных разработок в

области операционных систем

• Отечественное программное

обеспечение в области

разработки нефтяных и

газовых месторождений,

интегрированного

моделирования,

автоматизации процессов

экспертизы и мониторинга

цифровых моделей

Протокол тестирования ПМ «СФЕРА.МКТ»

Testing protocol for PM SPHERE.MKT

ОАО «Газпром». 09 декабря 2014 г. 

OJSC Gazprom. December 09, 2014

Вариант программы импортозамещения ОАО «Газпром»

Variant of the import substitution program of OJSC Gazprom

• Development of domestic

components and hardware

• Implementation of

domestic software

developments in the field

of operating systems

• Domestic software in the

field of oil and gas field

development, integrated

modeling, automation of

examination processes

and monitoring of digital

models



III. Секция нефти и газа ЭТС ФБУ «ГКЗ» постановляет:

По результатам апробации с учетом замечаний экспертов признать

программные продукты, используемые в ПАК «Союз», пригодными для

решения задач подсчета запасов, сейсмо-геолого-гидродинамического

моделирования, экспертизы и мониторинга разработки нефтегазовых

месторождений.

ПК «СФЕРА». Протокол ГКЗ

SP SPHERE. SRC protocol

31 августа 2015 года Экспертно-

технический совет Федеральное

Бюджетное Учреждение «ГКЗ»

Роснедра Министерства природных

ресурсов РФ по результатам 2-х

летнего тестирования рассмотрел

программно-аппаратный комплекс

«Сфера» Консорциума «Союз»,

предназначенного для интерпретации

данных геофизических исследований,

сейсмогеологического и

гидродинамического моделирования,

подсчета запасов, контроля качества

цифровых моделей, оценки

экономической эффективности

вариантов разработки, бурения

скважин и мониторинга разработки

месторождений УВС

III. The Oil and Gas Section of the ETC FBI «SRC» decides:

Based on the results of approbation, taking into account the comments of

experts, recognize the software products used in PJSC Soyuz as suitable for

solving the problems of calculating reserves, seismic-geological-

hydrodynamic modeling, examination and monitoring of the development of

oil and gas fields 15

On August 31, 2015, the Expert and

Technical Council of the Federal

Budgetary Institution «State Reserves

Committee» (ETC FBI «SRC») of

Rosnedra of the Ministry of Natural

Resources of the Russian Federation,

based on the results of 2 years of

testing, considered the hardware and

software package SPHERE of the

Consortium "Soyuz" intended for the

interpretation of geophysical research

data, seismic geological and

hydrodynamic modeling, calculating

reserves, controlling the quality of

digital models, evaluating the economic

efficiency of development options,

drilling wells and monitoring the

development of hydrocarbon fields
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ПК «СФЕРА». Протокол ГКЗ

SP SPHERE. SCR protocol

«По заключению экспертизы,

использование ПМ «Ассистент СФЕРА»

позволяет:

• повысить качество построения

геологических моделей и выполнения

подсчета запасов;

• значительно ускорить формирование

необходимых аналитических материалов

для эксперта в автоматизированном
режиме».

«According to the conclusion of the

examination, the use of the PM

Assistant.SPHERE allows:

• improve the quality of building geological

models and performing reserves

estimation;

• to significantly speed up the formation of

the necessary analytical materials for an

expert in an automated mode.»
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ПК «СФЕРА». Заказчики и партнеры

SP SPHERE. Customers and partners

• РОСНЕФТЬ

• ГАЗПРОМ

• ЛУКОЙЛ

• Royal Dutch Shell

• ВНИИНефть

• ТАТНЕФТЬ

• НИПИ нефтегаз

• КИНГ

• Газпром нефть

Более 140 лицензий в 

подразделениях нефтегазовых

компаний

• Казпромгеофизика

• КазНИПИмунайгаз

• Sinopec (Китай)

• OPTIMUM

• INVENSYS 

• Лукойл-Инжиниринг

• Сахалин-Энерджи

• Роснедра

• РИТЭК

• ROSNEFT

• GAZPROM

• LUKOIL

• Royal Dutch Shell

• VNIIneft

• TATNEFT

• NIPIneftegaz

• KING

• Gazprom Neft

• Kazpromgeofizika

• KazNIPImunaygaz

• Sinopec (China)

• OPTIMUM

• INVENSYS

• Lukoil-Engineering

• Sakhalin Energy

• Rosnedra

• RITEK

More than 140 licenses in 

divisions of oil and gas companies
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ПОТРЕБНОСТИ NEEDS РЕШЕНИЕ DECISION РЕЗУЛЬТАТ RESULT

Единый программный комплекс для 

интерпретации геологического и 

гидродинамического моделирования

Unified software package for 

interpretation of geological and 

hydrodynamic modeling

Разработка новых программных 

модулей ПК «Сфера» и 

модернизация существующих по 

техническим требованиям 

нефтесервисных предприятий

Development of new software modules 

for the SP SPHERE and modernization 

of existing oilfield service enterprises 

according to technical requirements

Уход от использования разрозненного 

иностранного программного 

обеспечения, использование 

отечественных разработок и дата-

центров для хранения информации

Avoiding the use of disparate foreign 

software, the use of domestic 

developments and data centers for storing 

information

Расширение функционала программных модулей ПК 
«СФЕРА»

ПК «Сфера» прошел тестирование в ГКЗ, ПФ «Севергазгеофизика», 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  (Протоколы испытаний прилагаются).

• Моделирование построения траектории наклонно-направленных 

скважин, боковых и горизонтальных стволов

• Моделирование данных электрического дивергентного каротажа

• Современное гидродинамическое моделирование

• Интерпретации данных сейсмически и электроразведки

ПК «СФЕРА». Проект модернизации

SP SPHERE. Modernization project

Expansion of the functionality of the SP SPHERE

SP SPHERE has been tested in the State Reserves Committee, PF 

"Severgazgeofizika", LLC "Gazprom VNIIGAZ" (Test reports are attached)

• Modeling the construction of the trajectory of directional wells, side and 

horizontal wellbores

• Modeling of Resistivity Behind Case

• Modern hydrodynamic modeling

• Interpretation of seismic and electric exploration data
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